
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1.В.01.01. Литература народов России 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины 

«Литература народов России» является формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций и готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности в области преподавания 

литературы, в частности формирование готовности к использованию знаний в 

области теории литературы в процессе обучения предмету «Русская 

литература». 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.01. Литература народов России относится к 

дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по 

профилю «Литература» в составе учебного плана образовательной программы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили «Русский язык» и «Литература», очная и заочная форма обучения. 

Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Современный литературный 

процесс», «история русской литературы», «Теория литературы», «Литература 

народов Северного Кавказа», 

Дисциплина «Литература народов России» изучается в 7 семестре. Для 

освоения дисциплины «Литература народов России» в 7-ом семестре 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные на предыдущем уровне образования при изучении 

дисциплины «История русской литературы», «Теория литературы».  

Изучение дисциплины в 7-ом семестре является необходимой основой 

для изучения дисциплин литературоведческого цикла, прохождения 

производственной практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач.  

ПК-1Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 академ. 

часов)  

4.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

7 семестр 

Раздел 1. Устнопоэтическое творчество (фольклор) народов России 

Раздел 2. Древние литературы народов России. 

Раздел 3. Новые литературы народов России XVIII-XIX вв. 

Раздел 4. Литература народов России послеоктябрьского периода (1920-

1990-годы). Общая характеристика 
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Раздел 5. Литературы народов Северного Кавказа. Их развитие со второй 

половины XIX-XX вв. 

Раздел 6. Писатели литературы народов России в годы ВОВ (1941-1945 гг.) 

Раздел 7. Литература народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Раздел 8. Пути и формы взаимодействия национальных литератур Еврейская 

и. литература в России. 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 7 семестр– зачет. 

6. Автор: к.ф.н., доцент кафедры литературы и МП: Татаева Р.Б. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП, протокол 

№9  от «26» 04. 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой___________________ Джамбекова Т.Б., д.ф.н., 

профессор. 

 

 

 


